
Опрос проводится онлайн! 

Востребованные профессии (должности) по 
УГСН 49.00.00 Физическая культура и спорт 
Поля, отмеченные звёздочкой (*), обязательны для заполнения! 

 

Добрый день! Вы принимаете участие в опросе, целью которого является изучение мнения 
обучающихся и выпускников образовательных организаций о востребованности профессий 
(должностей) в сфере физической культуры и спорта. Просим Вас ответить на все вопросы 
анкеты. Ваши ответы на вопросы анкеты будут рассматриваться как конфиденциальная 
информация и анализироваться только в обобщенном виде. Ответить на вопросы анкеты 
несложно. Внимательно прочитайте вопрос и отметьте тот вариант ответа, который в 
наибольшей степени соответствует Вашему мнению. Если такого Вы не обнаружили, то 
кратко изложите свой ответ в варианте «другое». Пожалуйста, ответ давайте по каждому 
вопросу! Спасибо! 

1. Укажите Ваш возраст (полных лет на 01 октября 2020 года) * 

 
 

2. Укажите Ваш пол * 

 Мужской   

 Женский   

 

3. Укажите населенный пункт, в котором расположен Ваш вуз * 

 
 

4. Укажите Ваш статус * 

 Студент   

 Студент последнего курса обучения   

 Выпускник 2020 года   

 Выпускник 2019 года   

 

5. Укажите уровень получаемого (полученного) образования * 

 Бакалавриат   

 Магистратура   

 Аспирантура   

 

6. Вы обучаетесь (обучались) на ... форме обучения * 

 Очной   

 Заочной   

 Очно-заочной   

 

7. По какому направлению подготовки вы обучаетесь (обучались)? * 

 Физическая культура   

 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья   



 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм   

 Спорт   

 Другое (укажите)    

 

8. Скажите, пожалуйста, почему Вы выбрали направление, по которому учитесь 
(обучались)? * 

(ОТМЕТЬТЕ НЕ БОЛЕЕ 2-3 НАИБОЛЕЕ ПОДХОДЯЩИХ ОТВЕТОВ) 

 Есть возможности карьерного роста   

 По этой профессии / специальности легко учиться   

 По этой профессии / специальности работает кто-то из родственников, знакомых   

 Работа по этой профессии / специальности позволяет иметь удобный график работы   

 С этой профессией / специальностью легко найти работу   

 Эта профессия / специальность дает возможность хорошо зарабатывать   

 Эта профессия / специальность позволит иметь хорошее социальное обеспечение на работе   

 Эта профессия / специальность позволит иметь хорошие условия труда   

 Эта профессия / специальность позволяет иметь интересную и разнообразную работу   

 Это был случайный выбор   

 Это массовая профессия / специальность, туда идут учиться многие   

 Это уважаемая (престижная) профессия / специальность   

 Другое (запишите)    

 

9. А почему Вы выбрали для обучения именно этот вуз? * 

(ОТМЕТЬТЕ НЕ БОЛЕЕ 2-3 НАИБОЛЕЕ ПОДХОДЯЩИХ ОТВЕТОВ) 

 Он единственный в этом населенном пункте   

 Он расположен близко к дому   

 Здесь учились (учатся) родственники, знакомые или их дети   

 Здесь хорошие, квалифицированные преподаватели   

 У этого вуза хорошая репутация   

 Здесь хорошая обеспеченность оборудованием, есть компьютеры, библиотека и т.д.   

 Сюда поступали ваши одноклассники, друзья   

 Подавали документы в несколько вузов, но приняли в этот   

 Здесь хорошая подготовка для поступления в вуз   

 У Вас были преимущества при поступлении   

 Здесь хорошее обучение выбранной профессии, специальности   

 Сюда нетрудно поступить   

 Эту образовательную организацию посоветовали родители, друзья, или в школе   

 Другое (укажите)    

 

10. Как Вы думаете, что из перечисленного ниже больше всего необходимо для успешного 
трудоустройства по Вашей профессии / специальности? * 



(ОТМЕТЬТЕ НЕ БОЛЕЕ 3-5 ОТВЕТОВ) 

 Профессиональные (технические) навыки, относящиеся к работе   

 Знание иностранного языка   

 Способность взаимодействовать / сотрудничать с другими людьми   

 Способность работать самостоятельно   

 Умение решать возникающие в ходе работы проблемы   

 Способность к обучению   

 Навыки пользования компьютером   

 Соблюдение трудовой дисциплины (графика работы, выполнение поручений руководства, 
пр.)   

 Способность к проявлению инициативы и предпринимательству   

 Вам хватает знаний и навыков   

 

11. Каких навыков, по Вашему мнению, Вам пока в большей степени не хватает? * 

(ОТМЕТЬТЕ НЕ БОЛЕЕ 3-5 ОТВЕТОВ) 

 Умение решать возникающие в ходе работы проблемы   

 Способность работать самостоятельно   

 Способность к проявлению инициативы и предпринимательству   

 Способность к обучению   

 Способность взаимодействовать / сотрудничать с другими людьми   

 Соблюдение трудовой дисциплины (графика работы, выполнение поручений руководства, 
пр.)   

 Профессиональные (технические) навыки, относящиеся к работе   

 Навыки пользования компьютером   

 Знание иностранного языка   

 Вам хватает знаний и навыков   

 

12. Как Вы считаете, на что, прежде всего, обращают внимание работодатели при приёме на 
работу выпускников по Вашей специальности / профессии? * 

(ОТМЕТЬТЕ НЕ БОЛЕЕ 2-3 НАИБОЛЕЕ ПОДХОДЯЩИХ ОТВЕТОВ) 

 Высокая успеваемость   

 Рекомендации, личные связи   

 Определенные личные качества и навыки кандидатов   

 Репутация образовательной организации, где проходило обучение   

 Наличие разряда, степени   

 Опыт работы/ практики по профессии / специальности   

 Другок (запишите)    

 

13. Как Вы думаете, на развитие каких из следующих Ваших навыков повлияло 
прохождение производственных практик? * 

 Я студент 1 курса и производственных практик ещё не проходил   



 Профессиональные (технические) навыки, относящиеся к работе   

 Способность взаимодействовать / сотрудничать с другими людьми   

 Способность работать самостоятельно   

 Умение решать возникающие в ходе работы проблемы   

 Способность к обучению   

 Навыки пользования компьютером   

 Соблюдение трудовой дисциплины (графика работы, выполнение поручений руководства, 
пр.)   

 Способность к проявлению инициативы и предпринимательству   

 Представление о выбранной профессии, специальности   

 Интерес к работе   

 Другое (укажите)    

 

14. Как Вы думаете, на какую (в среднем) заработную плату в регионе Вашего проживания 
Вы могли бы рассчитывать сразу по окончании вуза без дополнительной 
профессиональной подготовки? * 

(ЗАПИШИТЕ ОДНИМ ЧИСЛОМ, В РУБЛЯХ, НАПРИМЕР: 25000) 

 
 

15. Как Вы думаете, будете ли Вы через 3-5 лет работать по той профессии / специальности, 
которую сейчас получаете (уже получили)? * 

 Да, скорее всего это будет так   

 Может быть да, может быть нет   

 Скорее всего, нет   

 Наверняка нет   

 Вообще не собираетесь работать, будете заниматься домашним хозяйством, семьей   

 

16. Оказывает ли вуз, в котором Вы учитесь (завершили обучение), в той или иной форме 
помощь в трудоустройстве студентов или выпускников (например, проводя презентации 
компаний, сообщая о вакансиях)? * 

 Да и эта помощь эффективна   

 Мне не известно о такой помощи   

 Нет, такую помощь не оказывают   

 Да, но эта помощь неэффективна   

 Да, но мне трудно сказать эффективна ли эта помощь   

 Да и я регулярно за этой помощью обращаюсь (обращался)   
 

17. В течение последних ШЕСТИ месяцев использовали ли Вы какие-либо способы 
приобретения новых знаний и навыков, за исключением тех, которые являлись составной 
частью обучения в вузе? * 

(ОТМЕТЬТЕ ПОДХОДЯЩИЕ ВАРИАНТЫ) 

 Занимались самообразованием с использованием печатных материалов: профессиональных 
журналов, книг и т.п   



 Ходили в музеи, на экскурсии по историческим, природным и промышленным объектам   

 Слушали, смотрели учебные или научно-познавательные передачи по радио или 
телевидению   

 Обучались или приобретали новые знания с использованием аудио- и видеозаписей   

 Обучались или приобретали новые знания с использованием компьютера, включая онлайн 
Интернет обучение   

 Осваивали навыки на рабочем месте под руководством коллег (если Вы работаете помимо 
учебы)   

 Осваивали полезные навыки, например, учились работе с компьютерными программами, 
вождению автомобиля, шитью, вязанию и т.п. под руководством друзей или членов семьи   

 Приобретали новые знания, посещая дополнительные курсы, семинары, и т.д.   

 Не приобретали самостоятельно новые знания и навыки   

 Другие способы самостоятельного приобретения знаний и навыков 

(запишите)   

 

18. Имеется ли у Вас инвалидность на момент заполнения анкеты? * 

 Да. I группа   

 Да. II группа   

 Да. III группа   

 Категория ребёнок-инвалид   

 Нет инвалидности   

19. Причина инвалидности * 

 

(ПРИ НАЛИЧИЕ ДВУХ И БОЛЕЕ ПРИЧИН - УКАЗЫВАЕТСЯ ОСНОВНАЯ) 

 зрение   

 слух   

 ПОДА (верхние конечности)   

 ПОДА (нижние конечности)   

 ПОДА (на коляске)   

 соматическое заболевание   

 ментальные нарушения   


